РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2014г.                                                                                          № 122 
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации
города Орла от 18.02.2013 № 610 «О рабочей группе по реализации
положений Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» и Указа Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» на территории города Орла»
В целях обеспечения эффективности деятельности рабочей группы по реализации положений Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на территории города Орла, руководствуясь ст.22 Устава города Орла, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 18.02.2013 № 610 «О рабочей группе по реализации положений Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на территории города Орла» следующие изменения:
- дополнить приложение 1 к постановлению словами: «Костомарова Екатерина Николаевна - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла, Садовникова Ольга Леонидовна - начальник жилищного отдела администрации города Орла, Агибалова Татьяна Сергеевна - приёмный родитель, сопредседатель общественного Совета опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей (по согласованию)»;
- исключить из приложения 1 к постановлению слова: «Карасев Николай Владимирович - заместитель прокурора Северного района, младший советник юстиции (по согласованию); Хряков Геннадий Петрович - заместитель главы администрации Железнодорожного района администрации города Орла».
2.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации
города Орла                                                                                       М.Ю. Берников

